Министерство образования Московской области
наименЪ^ииелицензирующегооргана-'

■. Ж/

от « 06 » апреля.. 20 16 г.
на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

государственному бюджетному___
(указываются полное;и)(в. случае,. если имеется)

_ пр.оф есси о нал ыюм у образовательному учреждению...

-сокращенноещаименованиедвтом числе. фИрменно6:наименование),юрганизаци<5нно-пргвовая форма

______ Московской области «Московский областной

юридическоготлица, фамилия; щмя и (в случае. если имеется); отчествбдйадивидуального предпринимателя,

медицинский колледж № 5»
наименование иреквизитыдокумента,..удостоверяющего-его личность)

(ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 5»)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1025005602247

Идентификационный номер налогоплательщика

5043018516

№ 0007445

ЗАО «Опцион», Москва, 2015, «А», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ №349. Тел.: Г4951726-47-42.
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения
(приказ/распоряжение)

приказа заместителя министра образования Московской области
(наименование лицензирующего органа)
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приложение

(приложения),

являющееся

Министр образования
Московской области
(подпись уполномоченного лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)
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Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от « 06 » апреля 2016 г.
№ 75565

Министерство образования Московской области
наименование лицензирующего органа

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области
«Московский областной медицинский колледж № 5»
(ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 5»)
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического
лица, фамилия, имя и.(в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

142209, Российская Федерация, Московская область, город Серпухов,
улица Пролетарская, дом 78
место нахождения лицензиата или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

Московская область, г.Серпухов, ул. Пролетарская, д,78
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, индивидуального
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Ко
п/п

Коды
профессий,
специальностей
и направлений
ПОДГОТОВКИ

Профессиональное образование
Наименования
Уровень образования
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

1

2

3

1

31.02.01

Лечебное дело

2

33.02.01

Фармация

. 3:

34.02.01

Сестринское дело

31.02.03

Лабораторная
диагностика

31.02.02

Акушерское дело

’4

5

Серия 50 П 01

4
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование

Присваиваемые
по профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации
5
Фельдшер

Фармацевт
Медицинская
сестра/
медицинский брат
Медицинский
лабораторный
техник

Акушерка/акушер

№ 0007258

ЗАО «Опцион». Москва, 2015. «А», лицензия№05-05-09/003 ФНС РФ. Т3№349. Тел.: /4951726-47-42. www.nncinn ni WF ЯРПЯРТСЯ nFHHoK стшглй

№:П/П.
1
1
2

Дополнительное образование
Подвиды
2
Дополнительное, образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный7 документ
лицензир-ующеготоргана: о
предоставлении лицензии
на осуществление образовательной
деятельности:
вид документа

2. .

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности: приказ заместителя министра
образования Московской области
вид документа
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уполномоченного лица):
Д’

.

-*

Ж

Приложение № 2
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от « 06 » апреля 2016 г.
№ 75565

Министерство образования Московской области
наименование лицензирующего органа

Мещерский филиал
указываются полное и сокращенное (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе
фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического
лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

1142360, Московская область, город Чехов, поселок Мещерское,
улица Школьная, дом 1
место нахождения лицензиата или его филиала
место жительства - для индивидуального предпринимателя

Российская Федерация, Московская область, городской округ Чехов,
поселок Мещерское, улица Школьная, дом 1
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, индивидуального
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

№
п/п

1
1

Коды
профессий,
специальностей
и направлений
подготовки

2
31.02.01

Профессиональное образование
Наименования
Уровень образования
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
3' ■

4

Лечебное дело

Среднее
профессиональное
образование

Фельдшер

Акушерка/акушер

Медицинская сестра /
Медицинский брат

2

31.02.02

Акушерское дело

Среднее
профессиональное
образование

3

34.02.01

Сестринское дело

Среднее
профессиональное
образование

Серия
3\

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации
5

50П01

0011049

№ п/п
1
1

Дополнительное образование
Подвиды
2
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
предоставлении лицензии
на осуществление образовательной
деятельности:__________________

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности:_ приказ первого заместителя
министра образования Московской области
вид документа

вид документа

от« И »декабря 2020 г. № ПР/Л-1284

Первый заместитель министра
образования Московской области

Е.А. Михайлова
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица
лицензирующего органа)
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Приложение № 3
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от « 06 » апреля 2016 г.
№ 75565

Министерство образования Московской области
наименование лицензирующего органа

Подольский филиал
указываются полное и сокращенное:^ случае, если имеется) сокращенное наименование.^ том числе
фирменное.наименование)юридического.лица.илиего. филиала, организационно-правовая форма юридического
лица, фамилия, имя и (в, случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

142100. Московская область, город Подольск, улица Караваева, дом 8
место нахождения лицензиата или его филиала, место жительства-для индивидуального предпринимателя

142100, Московская обл., г.Подольск, ул.Караваева, д.8
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, индивидуального
предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

№
н/п

Коды
профессий,
специальностей
и направлений
подготовки

Профессиональное образование
Наименования
Уровень образования
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

1

2.

3

1

34.02.01

Сестринское дело

31.02.01

Лечебное дело

2

№ п/п
1
1
2

4
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации
.5
Медицинская сестра/
Медицинский брат

Фельдшер

Дополнительное образование
Подвиды
2
Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ
лицензирующего органа о
предоставлении лицензии
на осуществление образовательной
деятельности:_________ ____________
вид документа

Министр образования
Московской области
(должность
уполномоченного лица
лицензирующего органа)

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности: приказ заместителя министра
образования Московской области
вид документа

М.Б. Захарова
(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

№ 0006887

ЗАО «Опцион». Москва, 2015. «А», лицензия №05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №349. Тел.: (495) 726-47-42. www.nncion.ni MF ЯНПЯРТГЯ ИРИНОЙ клАядгпй

